ЭКСКУРСИОННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В КРЫМ
ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДРЕВНИЙ ВОЛОК»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР ПО ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ РТО 020977

ВЪЕЗД НА ПОЛУОСТРОВ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КРЫМУ»
ДВА ГОРОДА-ГЕРОЯ И ДВА ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В КРЫМ В ДНИ
ПРАЗДНОВАНИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
АНАПА – КЕРЧЬ – АДЖИМУШКАЙСКИЕ КАМЕНОЛОМНИ - ФЕОДОСИЯ –
СЕВАСТОПОЛЬ – 35 БЕРЕГОВАЯ БАТАРЕЯ – АНАПА
07 МАЯ – 10 МАЯ 2021 г.
4 дня/3 ночи
Встреча с Великим подвигом на огненной земле полуострова Крым. Имена, судьбы
мирных жителей и солдат, артефакты как эхо войны, два Города – Героя и два
города Воинской Славы.

07 мая 2021 г. Прибытие в Анапу не позднее 12.00. Встреча в аэропорту Анапы или на
железнодорожном вокзале с гидом-сопровождающим. Посадка в автобус. Знакомство с участниками
экспедиции. Переезд в город-герой Керчь (120 км). Переезд по Крымскому Мосту. ОБЕД.
Посещение Аджимушкайских каменоломен – последнее убежище защитников города. Наш ждет
спуск в пещеры-каменоломни. Мы увидим, в каких условиях, полностью окруженные, без света,
свежего воздуха, тепла, с острым дефицитом еды, воды и медикаментов подземный гарнизон 170 дней
удерживал оборону и совершал контратаки. Аджимушкайские каменоломни, в которых месяцами
жили, выходили в разведку, добывали из камня воду и приближали Победу наши деды, стали символом
мужества и стойкости. Экскурсия «Очарование древнего Пантикапея». В ходе экскурсии мы
познакомимся с античным Пантикапеем, поклонимся Обелиску Славы, первому монументу в нашей

стране, посвященному героям Великой Отечественной Войны. Нас ждет спуск по Большой
Митридатской лестнице в центр города, знакомство с церковью Иоанна Предтечи - самым древним
храмом Восточной Европы. После экскурсии желающие смогут совершить морское путешествие на
яхте к Крымскому Мосту*, строительство которого долгожданное событие не только на полуострове,
но и всей России. Переезд в Феодосию. Размещение в гостевом доме «Анастасия» в 2-х,3-х местных
номерах со всеми удобствами. Свободное время. УЖИН. Ночлег.
08 мая 2021 г. ЗАВТРАК. Посадка в автобус. Экскурсия по городу воинской славы Феодосии
«Очарование Богом Данной». В переводе с древних языков Феодосия означает "Богом Данная»" или
"Семибожная" - это далеко не все названия города, который в средневековье был огромным духовным
центром. Город хранит память о первом апостоле Христа. Мы посетим карантинную слободку,
церковь Иверской иконы Божьей Матери, увидим стены средневековой генуэзской крепости и
памятник Афанасию Никитину - создателю всемирно известного географического шедевра "Хождение
за три моря". В ходе обзорной экскурсии мы пройдём старыми и современными улочками некогда
"неприступной владычицы морей" – Кафы, посетим Казанский собор - в прошлом подворье Топловского
монастыря, побываем в армянской слободке - последнем земном пристанище великого художника мариниста И.К. Айвазовского, посетим храм Сурб - Саркис. ОБЕД. Свободное время. Желающие
смогут факультативно посетить картинную галерею им. И.К. Айвазовского*, музей А.С. Грина*,
музей дельтапланеризма*, музей Анастасии и Марины Цветаевых*, музей Веры Мухиной*.
Возвращение в гостевой дом. УЖИН. Ночлег.
09 мая 2021 г. ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЛЕГЕНДАРНОМ СЕВАСТОПОЛЕ. ЗАВТРАК. Переезд в
Севастополь. Мы посетим легендарную 35 Береговую Батарею - это огромный комплекс 8 га,
подземные сооружения около 5 000 кв. м. Бронебашенная батарея № 35, или 35-я батарея (немецкое
обозначение — «Maxim Gorki II»), — одно из наиболее мощных фортификационных артиллерийских
сооружений береговой обороны Главной военно-морской базы Черноморского флота СССР. ОБЕД. В
ходе обзорной экскурсии по городу мы пройдём по обновлённому, белоснежному Матросскому
бульвару с мраморными львами и фонтанами, полюбуемся панорамой города - героя с высоты
Центрального городского холма. Посещение знаменитой Графской пристани, мы увидим памятник
затопленным кораблям и Приморский бульвар. Для желающих, за дополнительную плату морская
прогулка вдоль берегов Ахтиарской бухты к кораблям Черноморского флота*. Возвращение в
гостевой дом. УЖИН. Ночлег.
10 мая 2021 г. ЗАВТРАК. Освобождение номеров. Переезд в Анапу. Обзорная экскурсия по городу
«Анапа-город воинской славы». Выезд (вылет) из Анапы не ранее 16.00.
Стоимость программы: 15900 руб./чел.
Стоимость тура включает: транспортное обслуживание; сопровождение гидом; проживание: 2-х3-х местных номерах со всеми удобствами; питание: 3 завтрака + 3 обеда + 3 ужина; экскурсии по
программе, кроме программ отмеченных *.
Стоимость тура не включает: доплата за одноместный номер – 1950 рублей; дополнительные
программы обозначенные *; ж/д переезд (либо авиаперелет) до Анапы и обратно.
Примечание: турфирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг.
Контакты ответственного менеджера направления: Орлова Любовь Викторовна +79092672770,
8(4823)36-26-50. E-mail: orlova.tur@mail.ru

